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  Заявление Председателя Совета Безопасности  
 
 

 На 5970-м заседании Совета Безопасности 4 сентября 2008 года в связи с 
рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация в Сомали», Пред-
седатель Совета Безопасности сделал от имена Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности приветствует подписание в Джибути 
19 августа 2008 года Соглашения о мире и примирении («Джибутийское 
соглашение») между Переходным федеральным правительством (ПФП) и 
Альянсом за новое освобождение Сомали (АНОС), предварительную ра-
боту, проделанную Комитетом высокого уровня и Совместным комитетом 
безопасности, которые были созданы в соответствии с Соглашением, а 
также последние политические события. Совет Безопасности выражает 
свою твердую убежденность в том, что Соглашение должно заложить ос-
нову для обеспечения прочного мира, безопасности и стабильности для 
народа Сомали, в том числе для вывода, в конечном итоге, иностранных 
сил. Совет Безопасности высоко оценивает усилия, прилагаемые для дос-
тижения этой цели ПФП и АНОС, и их приверженность делу мира. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своем уважении суверенитета, 
территориальной целостности, политической независимости и единства 
Сомали. 

  Совет Безопасности выражает свою признательность Специальному 
представителю Генерального секретаря по Сомали г-ну Ахмаду ульд Аб-
даллаху и Политическому отделению Организации Объединенных Наций 
для Сомали за посредничество в диалоге между сторонами и за мобили-
зацию поддержки политического процесса. Совет Безопасности выражает 
далее признательность правительству Джибути за проведение у себя пе-
реговоров между сторонами. 

  Совет Безопасности призывает стороны выполнять все элементы их 
Соглашения в полном объеме. В частности, Совет подчеркивает исключи-
тельную важность принятия сторонами всех необходимых мер для безот-
лагательного обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа и 
помощи сомалийскому народу и прекращения сторонами и их сторонни-
ками всех актов вооруженной конфронтации. Совет Безопасности заявля-
ет о своей поддержке осуществления Соглашения и о своем намерении 
постоянно следить за ходом его осуществления. 
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  Совет Безопасности вновь заявляет о своей решительной поддержке 
Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и вновь настоятельно 
призывает международное сообщество предоставить финансовые ресур-
сы, персонал, технику и услуги для полного развертывания АМИСОМ. 

  Совет Безопасности принимает к сведению содержащуюся в Джибу-
тийском соглашении просьбу сторон о том, чтобы Организация Объеди-
ненных Наций в течение 120 дней санкционировала и развернула между-
народные силы стабилизации. В этой связи Совет отмечает далее коммю-
нике Совета мира и безопасности Африканского союза от 29 июня 
2008 года, 8 августа 2008 года и 20 августа 2008 года. 

  Совет Безопасности, отмечая позитивные политические события, 
происходящие в последнее время после подписания Джибутийского со-
глашения, что подтверждается г-ном ульд Абдаллахом, вновь заявляет о 
своей готовности, которая была выражена в его резолюции 1814 (2008), 
рассмотреть в надлежащее время вопрос об операции Организации Объе-
диненных Наций по поддержанию мира, которая сменит АМИСОМ, с 
учетом развития политического процесса и улучшения положения в плане 
безопасности на месте. 

  Совет Безопасности напоминает о проведенном Генеральным секре-
тарем планировании на случай чрезвычайных обстоятельств для проведе-
ния комплексной миссии Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира в Сомали, в ходе которого было рекомендовано разработать 
планы развертывания международных сил стабилизации в рамках подхо-
да, изложенного Генеральным секретарем в его докладе от 14 марта 
2008 года (S/2008/178). 

  В этой связи Совет Безопасности просит Генерального секретаря до-
полнительно проработать свои планы на случай чрезвычайных обстоя-
тельств и представить в консультации со сторонами и другими заинтере-
сованными участниками подробное сводное описание возможных много-
национальных сил, их мандата и вытекающих из него задач, указав, в ча-
стности, численность и географическую сферу действия таких постепен-
но развертываемых сил, и представить далее детальную концепцию опе-
ративной деятельности возможной операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира. 

  Совет Безопасности далее просит Генерального секретаря срочно 
определить государства, которые могут предоставить требуемые финан-
совые ресурсы, персонал, технику и услуги, и обратиться к ним с соответ-
ствующей просьбой, выражает готовность поддержать Генерального сек-
ретаря в этом отношении и призывает государства положительно отклик-
нуться на такую просьбу. 

  Совет Безопасности просит Генерального секретаря в течение 
60 дней представить доклад об осуществлении сторонами Джибутийского 
соглашения, включая последнюю информацию о ситуации на месте, а так-
же о проводимой им деятельности по планированию, в том числе об об-
суждениях с возможными государствами-донорами». 

 


